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Что общего? 
  Между двоечником, 

панически 
боящемся выйти к 
доске,   и 
отличником, 
страдающим 
кожной аллергией? 

Во-ро-бей 
Ку-куш-ка 

 



Что общего? 
  Между 

хулиганом, 
который грубит 
учителям и бьет 
одноклассников, 
и боязливым и 
неуверенным в 
себе 
троечником? 

  
 

Во-ро-
бей 
Во-ро-на 

 



Что общего? 
   Между 

беспокойным, 
раздражительным, 
нервничающим по 
любому поводу 
ребенком и его 
соседом по парте, 
которому ничего 
неинтересно тревога 
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Presentation Notes
на которого не действуют ни окрики, ни двойки?



Предпосылки развития 
стресса у детей: 

• повышенная сенситивность 
(чувствительность) ребенка 
 

• стиль общения родителей 
с детьми 
 

• завышенные требования со 
стороны учителей и 
родителей 
 

• навязывание чуждых 
интересов 
 



 Реакция «ИЗБЕГАНИЕ - ИЗБЕГАНИЕ» 

• Из двух бед – выбрать меньшую? 



«ДОСТИЖЕНИЕ – ДОСТИЖЕНИЕ» 
 

-Что сегодня прикупить –Мерседес или яхту? 



«ИЗБЕГАНИЕ – ДОСТИЖЕНИЕ» 

Причиной возникновения тревоги всегда является внутренний 
конфликт ребенка, его несогласие с самим собой, 
противоречивые стремления и желания 
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Причины возникновения тревоги у детей: Причиной возникновения тревоги всегда является внутренний конфликт ребенка, его несогласие с самим собой, противоречивые стремления и желания 



Что такое «тревога»? 
  В отличие от эмоции страха 

тревога не имеет 
определенного источника, 
это «страх неизвестно чего» 

Неопределенная 
 

Опасность? 
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Тревожные переживания характеризуются ожиданием неопределенной угрозы, надвигающейся опасности. 



Врачи выделяют клинические формы 
тревоги: 

-приступообразная 
-постоянная (хроническая) 
-послестрессовая 

 
 

-психическая 
-соматическая 



 
 
 
 
 

Основные компоненты 
патологической тревоги: 

 
• субъективно-

психологический  
• когнитивный - 

познавательный  
• вегетативно-соматический  
• поведенческий  
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-субъективно-психологический    (напряженность, неприятные предчувствия, колебания и сомнения)-когнитивный - познавательный (активизация, оценка ситуации, построение прогнозов)-вегетативно-соматический (симпатико-адреналовая, парасимпатическая и смешанная симптоматика)-поведенческий    (блокада деятельности,     возбуждение или торможение)



Так же выделены формы тревожности и механизмы защиты, 
 которые могут приводить к объективизации 

 возможной проблемы : 

 открытая скрытая 

Нерегулируемая 

Регулируемая     

Культивируемая Уход от ситуации 

Неадекватное 
 спокойствие 



  

 

Как только тревога возникает, в 
душе ребенка включается 
целый набор защитных 
механизмов, которые 
перерабатывают это состояние 
во что-то другое, часто тоже 
неприятное, но не столь 
невыносимое. 



Механизмы психологической 
защиты: 

  Первая производная 
тревоги - это страх 

 
«Лучше бояться чего-то, 
    чем неизвестно 
           …. чего» 
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Лучше бояться чего-то, чем неизвестно чего, и тревога начинает связываться с определенными ситуациями-стимулами.



Проявления тревожности у детей: 

• 1.тревожно-агрессивный тип 
поведения 

• 2. тревожно-зависимый тип 
поведения 

• 3. уход в мир фантазий: 
•      -не конструктивные фантазии 
•      -или 
              «уход в болезнь» 
 

      
 



Клинические проявления тревоги 
Психические признаки Поведенческие 

реакции
Внутреннее напряжение Неловкость

Беспокойство Неуклюжесть
Волнение Неаккуратность

Неуверенность
Предчуствие опасности

Озабоченность
Нервозность
Раздражение

Нарушение сна
Снижение когнитивных 

функций

Изобилие 
двигательной 
активности

Неожиданные 
травмы, падения



Спектр функциональных расстройств, 
ассоциированных с тревогой 

Преневротические: 
Трудности засыпания (диссомнии) 

Парасомнии (сноговорение, кошмарные 
сноведения, бруксизм)  
Тики (включая вокализацию) 

Патологические привычки (онихофагия, 
трихотиломания, сосание пальцев)  
Навязчивости, стереотипии 

Страхи 

Беспричинный плач 

Младенческий онанизм 

Заикание 



Спектр функциональных расстройств, 
ассоциированных с тревогой 

ВЕГЕТОДИСТОНИЧЕСКИЕ:  

 Головокружение 

 Головные боли 

 Сердцебиение 

 Одышка 

 Обмороки 

 Акрогипергидроз (потливость ладоней и стоп) 

 Гиперсаливация (избыточное выделение слюны) 

 Субфебрилитет неясной этиологии  



Спектр функциональных расстройств, 
ассоциированных с тревогой 

СОМАТИЧЕСКИЕ:  
Жажда 

Снижение аппетита в плоть до отказа от еды 
Рвота после еды 

Ожирение 
Повышение аппетита 

Кожный зуд 
Боли в животе 

Учащенное дыхание и гипервентиляция 
Аффективно-респираторные кризы 

Энурез 
Энкопрез 



Соматические проявления тревоги и 
депрессии у дошкольников являются скорее 

правилом, чем исключением: 
 

• Энурез, энкопрез (неудержание мочи и кала) 
• Анорексия, гиперорексия (нарушения 

аппетита) 
• Диссомнии (нарушения сна) 
• Онихофагия, трихотиломания и 

др.(желание грызть ногти, выдергивать волосы) 
• Утомляемость 
• Боли в животе 
• Изменения массы тела 
• Замедление интеллектуального 

развития 



основные и сопутствующие симптомы при Синдроме 
дефицита внимания с гиперактивностью -СДВГ(%) 

Основные жалобы Частота встречаемости  
мальчики девочки 

Проявления гиперактивности 
и импульсивности  

100 100 

Нарушения внимания  100 100 
Трудности обучения в школе 
(среди детей 7–13 лет):  

100 
 

100 

Тревожность  74 76 
Эмоционально-волевые 
нарушения  

72 
 

74 

Нарушения поведения  71 68 
Головные боли 51  53 
Ночной энурез 14 12  



 
 

                         
Гастроинтестинальные 

Психосоматические «маски» 
тревожных состояний у детей  

 

Абдоменалгии 
12,3%-девочки 
9,3%-мальчики 

аэрофагия 

Нарушение  
аппетита 

Тошнота 
 рвота  

Метеоризм 
Нарушение стула 



Респираторные 

чувство 
 нехватки 
 воздуха 

«ком  
в горле» 

частое 
поверхностное 

дыхание 

покашливание 



Психосоматические «маски» 
тревожных состояний у детей 

Сердечно-сосудистые 

кардиалгии «замирание» 
 сердца 

колебания  
АД 

колебания  
пульса 



Психосоматические «маски» 
тревожных состояний у детей 

                       
 
 
 
                            
эндокринные 

Изменение 
массы тела 

 

Извращенный 
 аппетит 

 

Нарушения 
Менструального 

 цикла 
 

альгоменоррея 
 



Психосоматические «маски» 
тревожных состояний у детей 

 
 

зуд 

 
акрогипергидроз 
 

            кожные 

покалывания 



Психосоматические «маски» 
тревожных состояний у детей 

Тремор рук 
Слабость в ногах 

Частые  
позывы 

 на мочеиспускание 

Приливы 
жара или 
холода 

Сухость 
 во рту  

Гипертермия 



Психосоматические «маски» 
тревожных состояний у детей 

                 
(Боли в мышцах) 

                        
Алгические 

 
Цефалгии 

до 33% 
(Головные боли) 

миалгии 

 
Артралгии 

(Суставные боли) 



 
Боль? 

Абстрактное 
понятие для 
малыша… 

 
Страдание

? 

Наказание
? 

 
Страх?  



 
Депрессия 
у 30-50% 

 

«Боль» 

Идиопатическая 
хроническая боль 

Соматизация 
депрессии 

соматизация 



Соматизация в структуре 
амбулаторных больных с 

психическими расстройствами 
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80%
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психические
расстройства
соматизация

психические
симптомы

50% 



5 типов «масок» детской депрессии  
(Гериш А.А.1995) 
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30%
гипертермические

сердечно-
сосудистые
желудочно-
кишечные
неврологические

дыхательные



Основные подходы к терапии  
тревожных расстройств 

 
Психотерапия: 
 
• Психодинамическая 
• Когнитивно-

поведенческая 
• Арт-терапия 
• Групповая и игровая 
• Десенсибилизация  
                       и др. 

 

 
 



Требования к современному препарату  
для терапии у детей: 

 

• Быстрое облегчение и 
улучшение состояния пациента  

• Влияние на соматические и 
психические компоненты 
тревоги 

• Отсутствие зависимости 
• Отсутствие синдрома отмены 
• Благоприятное действие на 

когнитивные функции (память, 
внимание, мышление) 

• Безопасность 
 

Фармакотерапия нерегулируемой тревоги: 



Спасибо за внимание! 
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